
Аннотация к программе по истории 9 класс 

       Рабочая программа по истории для 9 класса   разработана на основании 

примерной программы основного общего образования по истории  с учетом 

авторских программ:  Сороко-Цюпа А.О., Стреловой О.Ю. Новейшая 

история зарубежных стран. XX-начало XXI в. (Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – 

М., Просвещение, 2007) и  Данилова А.А., Косулиной Л.Г. Россия в XX в. 

(Программы общеобразовательных учреждений. История.6-11 классы. – М., 

Просвещение, 2011) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта оcновного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004). 

  Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства 

и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

      Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам 

и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе. 

     Основными целями настоящего курса является: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории.   

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 



 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и  представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран.  

 стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения 

знаний по истории своей Родины. 

 

 


